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1. Настоящий стандарт Национального союза организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности устанавливает порядок предоставления 
отчетов о деятельности органами по сертификации (далее -  ОС) в 
центральный орган Системы добровольной сертификации в области 
пожарной безопасности (далее -  НСОПБ).

2. Требования настоящего стандарта обязательны для исполнения всеми 
ОС, подтвердившими свою компетентность на право проведения работ по 
подтверждению соответствия в Системе.

3. Отчеты предоставляется ОС в центральный орган Системы 
ежеквартально, не позднее 30 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября 
текущего года.

4. ОС предоставляют в центральный орган Системы отчетность 
согласно форме, приведенной в приложении к настоящему стандарту.

5. В случае неоднократного непредставления или несвоевременного 
предоставления отчетов, центральный орган Системы вправе приостановить 
действие свидетельства подтверждении компетентности ОС.

6. Отчеты предоставляются ОС в центральный орган Системы в 
электронном виде.

7. В случае, если организация подтвердила свою компетентность в 
качестве органа по сертификации продукции, а также работ и услуг, 
отчетность предоставляется отдельно по каждому виду деятельности, по 
каждому свидетельству о подтверждении компетентности.

8. Настоящий стандарт вступает в силу с 1 мая 2011 года.
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Приложение

Форма отчетов о деятельности органов по сертификации в 
центральный орган Системы добровольной сертификации 

в области пожарной безопасности

№
п/п

Регистрационный
номер

сертификата, 
номер бланка 
сертификата

Дата
регистрации
сертификата

Дата
окончания
действия

сертификата

Код объекта 
сертификации

Наименование
объекта

сертификации

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Изготовитель Адрес Тел./факс Держатель Адрес Тел./факс
(производи- изготовителя изготовителя сертификата держателя держателя

тель) (производи
теля)

(производителя сертификата сертификата

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Показатели
продукции,
результат

выполнения
работ,
услуг

Дата
отмены

действия
сертификата

Дата
приостановки

действия
сертификата

Дата
возобновления

действия
сертификата

Стоимость 
работ по 

сертификации, 
(руб.)

Эксперт 
(Ф И О., per. 
№ аттестата, 

область 
аттестации)

13. 14. 15. 16. 17. 18.

з
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